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Ди Каприо хочет такой же мотоцикл, как у Путина, но с электродвигателемРудольф ГРАШИН
В минувшие выходные на 
международном байк-шоу 
в Крыму Президент Рос-
сии Владимир Путин про-
ехался за рулём ирбитского 
мотоцикла «Урал». Такой 
знак внимания главы госу-
дарства к отечественной 
технике не остался незаме-
ченным в Ирбите.– До этого президент ез-дил на мотошоу на «Харлее», который ему предоставля-ли «Ночные волки», а сей-час проехался на мотоцикле «Урал», это очень приятно, – сказал исполнительный ди-ректор ООО ПК Ирбитский мотоциклетный завод Вла-
димир Курмачёв.По словам Владимира Ни-колаевича, это не новый мо-тоцикл, он был куплен для российского президента в 2012 году. У машины есть привод  от двигателя на ко-лесо коляски, именно такие мотоциклы «Урал» с высо-кой проходимостью пользу-ются особым спросом у поку-пателей. – За эти годы мы далеко 

ушли в совершенствовании своего мотоцикла, – расска-зывает Владимир Курмачёв. – Если президентский мото-цикл был ещё с карбюрато-ром, то сейчас у нас уже вто-рое поколение машин выпу-скается с инжекторной по-дачей топлива в двигатель, большие изменения прои-зошли в конструкции само-го двигателя, ходовой части. По содержанию вредных ве-

ществ в выхлопных газах на-ши мотоциклы соответству-ют экологическому стандар-ту Евро-4, в следующем го-ду будем сертифицировать-ся по Евро-5.Как сказал исполнитель-ный директор завода, 98 процентов ирбитских мото-циклов идёт на экспорт, поч-ти половина из них – в США. Многие звёзды обзавелись этой брутальной трёхколёс-

ной машиной. Например, та-кая же модель «Урала», как у российского президента, есть у американского актёра 
Брэда Питта. – У Брэда Питта, по-моему, два мотоцикла: один в Калифорнии, другой – в Австрии, где у него дом. У 
МакГрегора, что сыграл в «Звёздных войнах», то-же два мотоцикла «Урал». Есть интерес к мотоциклу «Урал» у Ди Каприо. Он ча-сто выступает в защиту эко-логии, поэтому заинтере-совался опытной моделью нашего электромотоцикла. Мы показывали свой элек-тромотоцикл в прошлом го-ду на выставке в Калифор-нии, сейчас ведутся перего-воры на поставку пробной партии. Агенты актёра уже приезжали к нашим диле-рам договариваться на тест-драйв, – говорит Владимир Курмачёв.По словам Владими-ра Курмачёва, в год Ирбит-ский мотозавод выпускает 1 200–1 300 мотоциклов, цена их в России – 700–800 тысяч рублей.

ЛЮДИ НОМЕРА

Анна Нетребко

Тамара Бортникова

Министр физической куль-
туры и спорта Свердловской 
области рассказал о том, что 
изменится на Среднем Ура-
ле после заключения со-
глашения о сотрудничестве 
c Российским антидопинго-
вым агентством.

  IV

Мировая звезда оперной 
музыки впервые выступит 
в Екатеринбурге, в России 
она ещё не выезжала с кон-
цертами за пределы Мо-
сквы и Санкт-Петербурга.

  IV

Недавно назначенная ди-
ректором Екатеринбургско-
го государственного цирка 
сообщила, что с интересом и 
энтузиазмом берётся за но-
вую работу.

  IV
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Россия

Грозный (IV)
Москва (I, IV)
Норильск (IV)
Омск (IV)
Самара (IV)
Санкт-Петербург 
(I, IV)
Севастополь (I)
Сыктывкар (IV)
Усть-Катав (I)
Югорск (IV)

а также

Алтайский край (IV)
Красноярский 
край (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  III

Только в нынешнем году на эти цели предусмотрено 
более миллиарда рублей. 

Михаил ВОЛКОВ, министр строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, – вчера, вручая ключи от квартир детям-сиротам, 

о финансировании этой программы

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Полевской (II)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II)

Краснотурьинск (I,II)

Ирбит (I)

Берёзовский (II)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Экологию в Екатеринбурге улучшит… метроЕлизавета МУРАШОВА
В ходе рабочей встречи 
с министром природных 
ресурсов и экологии Рос-
сии Дмитрием Кобылки-
ным губернатор Евгений 
Куйвашев рассказал об 
этапах реализации нац-
проекта «Экология» 
в Свердловской области. 
В частности, среди замет-
ных мер снижения нега-
тивного воздействия 
на атмосферный воздух 
он назвал проект строи-
тельства второй ветки ме-
тро в Екатеринбурге, со-
общает департамент ин-
формполитики области.  

– Как показывают расчё-ты, ввод в эксплуатацию вто-рой ветки метро позволит су-щественно сократить выбро-сы от автомобильного транс-порта. Кроме того, проекти-рование и строительство вто-рой ветки метрополитена – задача наиважнейшая для Екатеринбурга ещё и с учё-том строительства новых жи-лых кварталов и микрорайо-нов и предстоящей в 2023 го-ду Универсиады, – сказал гла-ва Среднего Урала.Отметим, согласно проек-ту госдоклада регионального министерства природных ре-сурсов и экологии «О состоя-нии и об охране окружающей 

среды в Свердловской обла-сти в 2018 году», автотран-спорт остаётся одним из клю-чевых источников загрязне-ния атмосферного воздуха, а уровень загрязнения воздуха в Екатеринбурге сегодня оце-нивается как высокий.Но наиболее критичной остаётся ситуация в Ниж-нем Тагиле, которому в нац-проекте «Экология» так-же уделено большое вни-мание. Как сообщил в хо-де рабочей встречи Евгений Куйвашев, в городе разрабо-тан и утверждён комплекс-ный план мероприятий по улучшению экологической обстановки стоимостью 

2 млрд рублей. В частности – это участие в мероприятиях федерального проекта «Чи-стый воздух». Кроме того, как уже писала «Облгазета», Нижний Тагил стал одним из 12 промышленных городов России, где с 2020 года стар-тует эксперимент по квоти-рованию выбросов, загряз-няющих атмосферу. Напомним, в рамках нац-проекта «Экология» в Сверд-ловской области разработано семь региональных проектов. На их финансирование в 2019 году из регионального и фе-дерального бюджетов напра-вят 296 млн рублей. Дмитрий Кобылкин (слева) и Евгений Куйвашев также 
договорились о проведении в Екатеринбурге заседания 
Федерального экологического совета при Минприроды РФ, 
где обсудят реализацию нацпроекта «Экология» в УрФО

Владимир Путин на «Урале» с главой Крыма 
Сергеем Аксёновым (слева) и врио губернатора Севастополя 
Михаилом Развожаевым
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На УВЗ продемонстрировали Сергею Шойгу танки-роботы
В понедельник 
в Центральном 
военном округе 
побывал с визитом 
министр обороны 
РФ генерал армии 
Сергей Шойгу. 
Он ознакомился 
с ходом выполнения 
государственного 
оборонного 
заказа, побывал 
на головном 
предприятии 
корпорации 
«Уралвагонзавод» 
в Нижнем Тагиле. 
Там ему продемон-
стрировали 
новейшие 
разработки 
уральских 
танкостроителей – 
робототехнические 
комплексы 
тяжёлого класса 
на базе танка 
Т-72Б3

      ФОТОФАКТ

Краснотурьинск получил из Нижнего Тагила два трамвая 
для перевозки жителей, машины уже встали на рельсы, 
сообщил мэр города Александр Устинов. О поставке трамваев 
власти городов договорились ещё весной («Облгазета» 
писала об этом в апреле), и обещанный транспорт наконец-то 
прибыл на север области. 
Трамвайные вагоны уже эксплуатировались на улицах 
Нижнего Тагила, но они в рабочем состоянии и хорошо 
«прижились» в Краснотурьинске. Сейчас этот транспорт ходит 
по расписанию в течение всего рабочего дня и по выходным, 
отметил глава.
– Изначально в нашем городе использовались трамваи 
Усть-Катавского вагоностроительного завода, и рельсы 
прокладывались под них. Современные машины плохо 
«ассимилируют» с ними и часто выходят из строя. Поэтому 
мы взяли вариант б/у, но это прочные железные машины, 
технически адаптированные к нашим путям, – пояснил мэр

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

ЭПИЗОД  101
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ЦВЕТ ВОЛОС 
Пока не поседели – 

каштановый

ГЛАЗА 
Конечно, было бы красиво, 

если бы они были малахитовые, 
то есть зелёные  Но увы. 

Они были серо-синими. 
Хотя Ариадна (старшая 
дочь Павла Петровича) 
уверяла, что цвет глаз 

её отца менялся 
в зависимости 
 от обстановки 

вокруг

ЗНАК ЗОДИАКА 

Бажов был 
Водолеем – родился 

27 января

ЗРЕНИЕ 

К концу жизни 
оно упало 

до минус 10

КАКИМИ У БАЖОВА БЫЛИ... 

ВОЗРАСТ 

Сказитель 
прожил 
71 год, 

10 месяцев 
и 6 дней

ГОД ПО ВОСТОЧНОМУ КАЛЕНДАРЮ 

По году рождения (1879) Бажов 
был Огненным земляным котом. 

Писатель об этом, скорее всего, даже 
не слышал, но при этом у него есть сказ 

«Кошачьи уши», где действует... 
земляная кошка 

с огенными ушами

ПРИЧИНА 

СМЕРТИ

Рак лёгких 
(последствия 

обильного
курения)

Генеральный директор корпорации Александр Потапов ознакомил Сергея Шойгу с производственным процессом в цехе 
сборки танков

Леонид Рапопорт
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